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программы

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует процесс разработки и утверждения
рабочих программ учебных дисциплин (далее ОП и ОУД), профессиональных
модулей (далее ПМ), учебных практик (далее УП) и производственных практик
(далее ПП) в сфере среднего профессионального образования.
1.2. В положении представлено 5 приложений, содержание которых
регламентирует порядок разработки, утверждения, хранения и

обновления

программных документов, а также определена ответственность исполнителей.
1.3. Рабочая учебная программа является базовым учебно-методическим
документом, обязательной составной частью программ подготовки специалистов
среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППССЗ и ППКРС) и разрабатывается на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования, далее ФГОС
СПО, по специальностям и профессиям ГБПОУ «ЗАМТ».
1.4. Основные задачи рабочей программы:


формирование совокупности знаний, умений, навыков, общекультурных

и профессиональных компетенций, которыми обучающийся должен овладеть в
результате изучения данной учебной дисциплины, ПМ, освоения УП и ПП;


раскрытие структуры и содержания учебного материала;



распределение объема часов по видам занятий, модулям и темам;



определение форм и методов контроля уровня овладения учебным

материалом по отдельным разделам дисциплины и курсу в целом.
1.5. Рабочая программа дисциплины, ПМ, УП и ПП должна:


определять цели и задачи изучения дисциплины;



соответствовать

выпускников и

характеристике

профессиональной

деятельности

требованиям к результатам освоения ППССЗ И ППКРС,

установленным ФГОС СПО по соответствующей специальности;


учитывать междисциплинарные связи;



раскрывать последовательность изучения разделов и тем;



определять структуру и содержание учебной нагрузки;



соответствовать современному уровню науки и практики;



отражать инновационные подходы преподавания дисциплины, ПМ, УП

и ПП (использование интерактивных технологий и инновационных методов).
1.6. Рабочие программы учебных дисциплин, ПМ, УП и ПП оформляются в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
2.

Нормативно-правовая база

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.),
Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

среднего

профессионального образования, постановлением Правительства РФ от 18 июля
2008 г. N 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении среднего профессионального образования».
3.

Порядок разработки и утверждения рабочей программы учебной

дисциплины, ПМ, УП,ПП.
3.1. Рабочая программа дисциплины, ПМ, УП и ПП разрабатывается
преподавателем, мастером п\о соответствующей дисциплины, ПМ, УП и ПП
(авторами может выступать группа преподавателей, мастеров п\о).
3.2. Рабочая программа после разработки, оформленная в соответствии с
требованиями настоящего положения, подлежит рассмотрению на предметноцикловой комиссии с указанием даты, номера протокола и подписывается
председателем ПЦК.

Предметно-цикловая комиссия проводит техническую

экспертизу разработанной программы и в письменном виде составляет экспертное
заключение, которое является приложением к программе. Содержательную
экспертизу проводит работодатель. Программы учебной и производственной
практик согласовываются с работодателем.
3.4. В случае выявления несоответствий в содержательной части программ
или оформлении ОУД, ОП, ПМ УП и ПП они фиксируются протоколом, и
программа возвращается на доработку автору.
3.5. В экспертном заключении по ОП и ПМ, УП, ПП отражается соответствие
содержания

программы

требованиям

Федерального

государственного

образовательного стандарта, современному уровню и тенденциям развития науки и

производства; оценивается оптимальность разделов программы, целесообразность
распределения по видам занятий и трудоемкости в часах. Экспертное заключение
подписывает председатель экспертного совета, которым является председатель
методического объединения.
4.

Структура

рабочей

программы

учебной

дисциплины

профессионального модуля, УП и ПП.
4.1. Структурными элементами рабочей программы учебной дисциплины
ПМ, УП и ПП являются:
-титульный лист;
-содержание программы;
- пояснительная записка ( только для ОУД);
- паспорт программы;
-результаты освоения;
- .структура и содержание программы;
- условия реализации программы;
- контроль.
4.2. Титульный лист является первой страницей рабочей программы и содержит
следующую

информацию:

наименование

образовательного

учреждения,

наименование дисциплины, модуля, УП,ПП согласно ФГОС СПО и учебного плана,
год разработки программы;
Вторая страница - содержит Ф.И.О., ученую степень, звание и должность
разработчиков рабочей программы, наименование специальности \ профессии, в
рамках которой изучается учебная дисциплина, ПМ, УП ,ПП (с указанием кода)
Рассмотрение программы на ПЦК с указанием даты, № протокола ,подписи
председателя ПЦК.
4.3. Основная часть рабочей программы содержит: (для ОУД – пояснительную
записку)

паспорт; результаты освоения

структуру и содержание программы;

условия реализации программы; контроль и оценку результатов освоения.
4.3.1. Раздел «Паспорт» состоит из подразделов:
- область применения рабочей программы;
- цели и задачи учебной дисциплины, ПМ, УП, ПП;

- требования к результатам освоения рабочей программы;
- рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы.
4.3.2. Область применения программы содержит сведения о том, частью какой
ППССЗ И ППКРС может являться данная программа в соответствии с примерной
программой ФГОС СПО. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП содержит
сведения о том, к какому циклу относится данная дисциплина
4.3.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
формулируются через знания, умения, компетенции, которые должен приобрести
обучающийся в соответствии с требованиями, изложенными

в ФГОС СПО. С

учетом требований работодателей и обучающихся цели и задачи дисциплины могут
быть расширены путем включения дополнительных умений и знаний, компетенций
реализуемых за счет часов вариативной части.
4.3.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
включает часы обязательной и вариативной частей ППССЗ И ППКРС:


максимальная учебная нагрузка;



обязательная аудиторная учебная нагрузка;



самостоятельная работа;



учебная и производственная практика.

4.4. Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины, ПМ, УП, ПП»
содержит:


объем учебной дисциплины и виды учебной работы для УД.



тематический план и содержание учебной дисциплины для УД ПМ, УП,

ПП;
4.4.1. Таблица «Тематический план и содержание учебной дисциплины,
ПМ, УП, ПП включает в себя сведения о наименовании разделов дисциплины, темы
и содержание учебного материала (дидактические единицы), лабораторные работы,
практические занятия, тематику самостоятельной работы обучающихся, курсовых
работ (проектов), (если предусмотрено), объем часов обязательной и вариативной
частей, а также уровни их освоения.
4.4.2. При изложении содержания учебного материала в тексте должны
быть использованы только понятия и термины, относящиеся к конкретной области.

4.4.3. Дидактические единицы по темам должны быть направлены на
приобретение обучающимися умений, знаний, определенных ФГОС СПО по
учебной дисциплины, ПМ, УП, ПП.
4.4.4. В содержании рабочей программы должны быть представлены
разделы, темы и дидактические единицы обязательной и вариативной частей
ППССЗ И ППКРС. Перечень лабораторных работ и практических занятий должен
обеспечивать приобретение обучающимися знаний, умений, направленных на
формирование профессиональных и общих компетенций, определенных ФГОС
СПО, и соответствовать объему часов, указанному в рабочем учебном плане.
4.4.5. Если по дисциплине/ПМ предусмотрена курсовая работа (проект), то
в конце таблицы, раскрывающей содержание обучения, вводится строка «Тематика
курсовых работ», в которой приводится перечень тем курсовых работ (проектов),
показывается количество аудиторных часов, отведенных на её выполнение.
4.4.6. Уровень освоения материала фиксируется напротив дидактических
единиц

темы.

Для

характеристики

уровня

освоения

учебного

материала

используются следующие обозначения:
–

1-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

–

2-репродуктивный

(выполнение деятельности по образцу, инструкции

или под руководством);
–

3-продуктивный (планирование и самостоятельное решение проблемных

задач).
4.5. Раздел «Условия реализации программы учебной дисциплины, ПМ УП и
ПП» содержит:
-требования к минимальному материально-техническому обеспечению;
-информационное обеспечение обучения;
-общие требования к организации образовательного процесса для ПМ;
-кадровое обеспечение образовательного процесса;
-требования к документации, необходимой для проведения практики;
- организацию и руководство практикой;
4.5.1.

При

техническому

определении

обеспечению

требований

учебные

к

минимальному

кабинеты,

мастерские,

материальнолаборатории,

необходимые для реализации программы, определяются в соответствии с ФГОС
СПО. Этот перечень можно расширять и дополнять. Приведенный перечень
оборудования и средств обучения, включая тренажеры, модели, оборудование,
технические средства указывается по каждому кабинету/ лаборатории в отдельности
(количество оборудования можно не указывать).
4.5.2. Информационное

обеспечение

обучения

содержит

перечень

рекомендуемых Министерством образования учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы. После каждого наименования печатного издания
указывается издательство и год издания.
4.5.3.Общие требования к организации образовательного процесса содержат
требования к учебным аудиториям, формам проведения занятий, перечень учебных
дисциплин и ПМ, предшествующих изучению дисциплины, ПМ.
4.5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса содержит требования
к квалификации инженерно-педагогических работников.
4.5.5.Требования к документации, необходимой для проведения практики
содержат документы на основе чего организуется практика, какие документы перед
началом и окончанием практики оформляет руководитель практики и обучающийся.
условия организации практики, обязанности обучающихся и руководителей
практики;
4.5.6.В требованиях к организации и руководству практикой указывается на
основе

чего осуществляется

практика, указываются

основные обязанности

обучающихся и руководителя в период прохождения практики.
4.6. Раздел «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины,
ПМ, УП и ПП определяет результаты обучения, а также формы и методы, которые
будут использованы для контроля и оценки.
4.6.1.
приобретенные

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и
обучающимися

умения,

направленные

на

формирование

профессиональных и общих компетенций, (переносятся из паспорта программы).
Компетенции должны быть соотнесены со знаниями и умениями.
4.6.2. Формы, методы контроля и оценки результатов обучения выбираются
преподавателем с учетом специфики рабочей программы.

5.

Дополнения, изменения и обновление программы

5.1. Ежегодно, после окончания учебного года (до 30 августа) учебные
программы дисциплин, ПМ, УП и ПП в обязательном порядке пересматриваются с
целью внесения при необходимости дополнений и изменений. Если дополнения не
несут больших содержательных изменений, тогда они согласуются с предметноцикловой комиссией, фиксируются в протоколе заседания или вносятся в Лист
регистрации дополнений и изменений к рабочей программе учебной дисциплины,
ПМ, УП, ПП(Приложение 5) и подписываются председателем предметно-цикловой
комиссии. Разделы программы с изменениями и дополнениями прикладываются к
экземплярам рабочей программы.
5.2. Разработка новых рабочих

программ (обновление)

производится в

следующих случаях:
 утверждение новых ФГОС СПО по специальности\профессии;
 внесение изменений в учебные планы.
6.

Ответственность за разработку программ.

6.1. Ответственность за качество и своевременность разработки рабочих программ
несёт преподаватель/мастер, ведущий занятия по дисциплине, ПМ, УП и ПП
6.2. Рабочая программа должна быть разработана, оформлена с требованиями
настоящего положения до начала учебного года.
6.3. Ответственность за соответствие рабочей программы требованиям ФГОС
СПО, современному состоянию науки и экономики несут разработчики программы,
председатель и члены предметно-цикловой комиссии.
7.

Тиражирование и хранение рабочих программ.

7.1. Один экземпляр рабочих программ в печатном и электронном виде
хранится в методическом кабинете и у преподавателей дисциплин, ПМ, УП, ПП.
7.2. Во избежание появления неучтённых экземпляров рабочих
программ, копирование рабочих программ без согласования с председателем
предметно- цикловой комиссии запрещается.
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.00 _____________________________________________________
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена / программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (ППССЗ и ППКРС) в соответствии с ФГОС по специальности
00.00.00/профессии00.00.00
______________________________________________________________________
Программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке
служащих в рамках программы подготовки специалистов среднего звена /
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППССЗ и
ППКРС) по профессии 20336 Бухгалтер, 23369 Кассир (взять из ФГОС), а также
при реализации дополнительной образовательной программы (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников (если это предусмотрено).
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ и ППКРС
Данная учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому
(математическому
и
общему
естественнонаучному,
профессиональному) циклу как общепрофессиональная дисциплина (только для
дисциплин профессионального цикла) в структуре программ подготовки
специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (ППССЗ и ППКРС).
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 __________________;
 __________________.
знать:
 __________________;
 __________________.

овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
- ОК 00 _____________;
- ОК 00 ____________.
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
- ПК 0.0 ____________;
- ПК 0.0 ____________.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося ____ часа (ов)
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___ часа (ов);
- самостоятельной работы обучающегося ___ часа (ов).

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

*

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

*

в том числе:
- теория

*

- лабораторные работы

*

- практические занятия

*

- контрольные работы

*

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

*

Самостоятельная работа студента (всего)

*

в том числе:
- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

*

- исследовательская работа

*

- работа с информационными источниками

*

- реферативная работа

*

- расчетно-графическая работа

*

- творческие задания

*

- подготовка презентационных материалов

*

- составление таблиц

*

- составление тезисов и т.д.

*

Итоговая аттестация по дисциплине в форме

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.

(указать
форму
аттестации)

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

*

1

Введение

1

Раздел 1 (название
раздела)

Тема 1.1 (название темы)

* (с учётом
самостоятельной работы)
Содержание учебного материала

* (с учётом
всех пунктов)

1

*

1,2

2

*

1,2

…

*

1,2

Лабораторные работы

*

ЛР00 (название лабораторной работы)
Практические занятия
ПР00 (название практической работы)
Контрольные работы

*
*
*

(тематика и вид самостоятельной работы)

2,3

*

КР00 (название контрольной работы)
Самостоятельная работа обучающихся

2,3

3
*
3

Тема 1.2 (название темы)

Содержание учебного материала

*

1

*

1,2

2

*

1,2

…

*

1,2

Лабораторные работы

*

ЛР00 (название лабораторной работы)
Практические занятия
ПР00 (название практической работы)
Контрольные работы

*
*
*

(тематика и вид самостоятельной работы)

2,3

*

КР00 (название контрольной работы)
Самостоятельная работа обучающихся

2,3

3
*
3

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 2 (название
раздела)

Тема 2.1 (название темы)

* (с учётом
самостоятельной работы)
Содержание учебного материала

*

1

*

1,2

2

*

1,2

…

*

1,2

Лабораторные работы

*

ЛР00 (название лабораторной работы)
Практические занятия
ПР00 (название практической работы)
Контрольные работы

*
*
*

3
*

(тематика и вид самостоятельной работы)

3

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено)
Тема 00 и т.д.
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)

2,3

*

КР00 (название контрольной работы)
Самостоятельная работа обучающихся

2,3

*

Всего (с учётом самостоятельной работы)

*
(должно
соответствовать
количеству
часов
указанному в
учебном плане)

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета ________________________________________________________________;
указывается наименование

мастерских ______________________________________________________________;
указываются при наличии

лабораторий _____________________________________________________________.
указываются при наличии

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству
обучающихся);
- доска;
- шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;
- стенд – методический уголок;
- наглядные пособия;
- чертежи;
- комплект законодательных и нормативных документов;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов и т.д.
Технические средства обучения:
- персональный компьютер;
- мультимедийное оборудование (интерактивная доска);
- мультимедиапроектор;
- колонки;
- экран;
- калькуляторы и т.д.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- __________________;
- __________________ т.д.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- __________________;
- __________________ т.д.
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование,
технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п.
(Количество не указывается).

3.2 Информационное обеспечение обучения
Нормативно-правовая документация: (пример)
1 ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов. - М.: Госстандарт России, 2003.
2
Государственная система документационного обеспечения управления.
Основные положения: Общие требования к документам и службам
документационного обеспечения. - М., 1994.
Основные источники: (пример)
1 Басаков М.И. Делопроизводство (документационное обеспечение
управления). - М.: «Дашков и К», 2006.**
2 Пшенко А.В. Делопроизводство: Документационное обеспечение работы
офиса. - М.: Мастерство, 2006.**
3 Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления. – М.:
Проспект, 2005.**
Дополнительные источники: (пример)
1 Андреева В.И. Делопроизводство: организация и ведение. - М.: КноРус,
2007 - 248 с.
2 Березина Н.М. Современное делопроизводство. – СПб.: Питер, 2008.
3 Кирсанова М.В. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение
управления. - М.: ИНФРА-М, 2004.
4 Лысенко Н.А. Документирование управленческой деятельности на
предприятии. - Ростов н/Д.: «МарТ», 2002.
5 Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство. - М.: 2005.
6 Стенюков М.В. Справочник по делопроизводству, - М.: Издательство
ПРИОР, 2006.
Периодические издания: (пример)
1
2

Журнал «Российский налоговый курьер»
Налоговый вестник

Интернет - ресурсы: (пример)
1 КонсультантПлюс: специальная подборка правовых документов и
учебных материалов для студентов юридических, финансовых и экономических
специальностей, 2006
2 http://portal.chuc.ru/Library

** Основные источники литературы включают только те материалы, которые имеются в
библиотеке
ЗАМТ,
с
годом
издания
не
более
10
лет.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются
преподавателем в процессе проведения практических и контрольных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:

Примеры форм и методов контроля и
оценки

(перечисляются все умения, указанные в п.
1.3 рабочей программы)

Анализ и оценка результатов
самостоятельной работы
Наблюдение за действиями обучающихся
Анализ и оценка действий обучающихся
Наблюдение
Сравнение с эталоном

Знания:

Подготовка сообщений

(перечисляются все знания, указанные в п.
1.3 рабочей программы)

Оценка устных ответов
Экспертная оценка
Экзамен
Практическая работа
Тестовое задание

Приложение 1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПК, ОК
ПК 0.0 (полная
формулировка)

Элементы ПК
- Знание нормативноправовых
документов …
- Знание основных
показателей …
- Знание сущности …
- Знание путей
повышения
эффективности …

ОК 0 (полная
формулировка)

Критерии оценки
- Формулирование
содержания …
- Нахождение и выделение
нужной информации
- Определение основных
понятий и критериев
- Выполнение расчетов по
принятой методологии
- Изложение материала

- Умение определять
(графически
изображать,
разрабатывать,
строить модель,
выявлять,
рассчитывать и т.д.)
…

- Составление …
- Построение …
- Формулирование выводов
…
- Выявление связи между
…

Предмет
оценивания

Процедура
оценивания

- Качество
выполнения работы
в соответствии с
заданным
алгоритмом

- Практическая
работа

- Качество
изложения
основных понятий и
критериев

- Курсовая работа
(проект)

- Точность
изложения
(формулировки
основных понятий)
…
- Правильность
расчётов
(построения,
определения и т.д.)
…

- Лабораторная
работа

- Тестирование
- Опрос
- Контрольная
работа
- Зачёт
(дифференцирован
ный зачёт)
- Экзамен

Приложение 2

Перечень самостоятельной работы обучающихся

Тема
самостоятельн
ой работы

Цель

Вид самостоятельной работы

Средства

Результат

Количество часов

Раздел 1 (название раздела)
Итого по
разделу1

*
Раздел 2 (название раздела)

Тема 2.1
(название
темы) и т.д.

*

Итого по
разделу 2

*
и т.д.

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов

Приложение 2

Министерство образования, науки и молодежной политики
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Заволжский автомоторный техникум»
(ГБПОУ «ЗАМТ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.00 ___________________________________________________
для специальности/профессии
00.00.00 ___________________________________________________

г. Заволжье
2018

Рабочая программа профессионального модуля _________________________
(индекс, наименование)

_____________________________________________________ разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
/профессии
среднего
профессионального
образования
________________________________________________________________________
(код, наименование)

Организация-разработчик:
Министерство образования ,науки и молодежной политики Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ «ЗАМТ»)
Разработчик (и):
1
2
3

__________________ преподаватель ГБПОУ «ЗАМТ»
__________________ преподаватель ГБПОУ «ЗАМТ»
__________________ преподаватель ГБПОУ «ЗАМТ»

Рассмотрена за заседании ПЦК _____________________________________
протокол №_____ от «____»____________ 20____г.

Рекомендована методическим
профессиональное образовательного
техникум»

советом Государственного бюджетного
учреждения «Заволжский автомоторный
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

№ стр.

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

№ стр.

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

№ стр.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
6 ПРИЛОЖЕНИЯ

№ стр.
№ стр.

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.00

_____________________________________________________________

1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена / программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППССЗ и ППКРС) в соответствии с ФГОС
по специальности 00.00.00/профессии 00.00.00
«_______________________________________________» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС, перечисленными в разделе 5.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 0.0 ________________________________________________________;
ПК 0.0 ________________________________________________________.
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС, перечисленными в разделе 5

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
подготовке служащих в рамках программ подготовки специалистов среднего звена и
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППССЗ и ППКРС)
СПО по ОК 016-94 20336 Бухгалтер, 23369 Кассир (взять из ФГОС), а также при
реализации дополнительной образовательной программы (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в
области экономики и управления (если это предусмотрено).
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 __________________;
 __________________.
уметь:

 __________________;
 __________________.
знать:
 __________________;
 __________________.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося ____ часа (ов)
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___ часа (ов);
- самостоятельной работы обучающегося ___ часа (ов);
- учебной практики ___ часа (ов);
- производственной практики (по профилю специальности) ___ часа (ов).

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
________________________________________________________________________
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС (раздел 5)

________________________________________________________________________,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 0.0
ПК 0.0
ПК 0.0
и т.д.

ОК 00
ОК 00
ОК 00
и т.д.

Наименование результата обучения

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1

2
МДК.00.00 (номер и
наименование МДК)

ПК 0.0
ПК 0.0 и т.д.
ПК 0.0

Раздел 1 (номер и наименование
раздела)
Раздел 2 и т.д.
МДК.00.00 (номер и
наименование МДК)

Максимальная
учебная
нагрузка,
часов

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
Производстнагрузка обучающегося
обучающегося
венная (по
Учебная, профилю
в том числе
в т.ч.,
часов
специалькурсовая
курсовая
Всего,
Всего,
ности),
работа
ЛР и ПР,
работа
часов лекции
часов
часов
(проект),
часов
(проект),
часов
часов

3

4

5

6

7

8

9

10

11

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ПК 0.0

Раздел 1 и т.д.

*
*

ПК 0.0 и т.д.

*

*

*

*
*

*
*

*
Учебная практика

Производственная практика (по
профилю специальности)

Всего:

*

(повторить
число)

(ввести
число)
*

*

(ввести
число)

(повторить
число)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей ячейке
поставить прочерк.

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Объем часов

Урове
нь
освоен
ия

3

4

(если предусмотрено)

1

2

МДК 00.00 (номер и
наименование МДК)

*

Раздел 1 (номер и
наименование раздела)

*

Тема 1.1 (название
темы раздела)

Содержание учебного материала

*

1

*

1,2

…

*

1,2

Лабораторные работы
ЛР00 (название лабораторной работы)
Практические занятия
ПР00 (название практической работы)
Контрольные работы

*
*
*
*

Содержание учебного материала
1

2,3

*

КР00 (название контрольной работы)
Тема 1.2 (название
темы раздела)

2,3

3
*
*

1,2

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Объем часов

Урове
нь
освоен
ия

*

1,2

(если предусмотрено)
…
Лабораторные работы
ЛР00 (название лабораторной работы)
Практические занятия
ПР00 (название практической работы)
Контрольные работы

*
*
*
*

(тематика и вид самостоятельной работы, при наличии, указываются задания)
Примерная тематика домашних заданий
- _______________________________________
- _______________________________________ и т.д.

2,3

*

КР00 (название контрольной работы)
Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 01 МДК 00.00

2,3

3
*

3

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Объем часов

(если предусмотрено)

Раздел 2 (номер и
наименование раздела)

Урове
нь
освоен
ия

*

Тема 2.1 (название
темы раздела) и т.д.

Содержание учебного материала

*

1

*

1,2

…

*

1,2

Лабораторные работы
ЛР00 (название лабораторной работы)
Практические занятия
ПР00 (название практической работы)
Контрольные работы

*
*
*
*

(тематика и вид самостоятельной работы, при наличии, указываются задания)
Примерная тематика домашних заданий
- ________________________________________
- ________________________________________ и т.д.

2,3

*

КР00 (название контрольной работы)
Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 02 МДК 00.00

2,3

3
*

3

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Объем часов

Урове
нь
освоен
ия

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено)

*

3

МДК 00.00 (номер и
наименование МДК)

*

Раздел 1 (номер и
наименование раздела)

*

(если предусмотрено)

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено)
Тема 00 и т.д.

Тема 1.1 (название
темы раздела) и т.д.

Содержание учебного материала

*

1

*

1,2

…

*

1,2

Лабораторные работы
ЛР00 (название лабораторной работы)
Практические занятия
ПР00 (название практической работы)
Контрольные работы

*
*
*
*

2,3

*

(название контрольной работы)
Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 01 МДК 00.00

2,3

3
*

3

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)

Объем часов

Урове
нь
освоен
ия

*

3

*

3

*

3

(если предусмотрено)

(тематика и вид самостоятельной работы, при наличии, указываются задания)
Примерная тематика домашних заданий
- ________________________________________
- ________________________________________ и т.д.
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено)
Тема 00 и т.д.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено)
Учебная практика
Виды работ:
- ________________________________________
- _______________________________________ и т.д.
Производственная практика по профилю специальности
Виды работ:
- ________________________________________
- _______________________________________ и т.д.

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)

Объем часов

(если предусмотрено)
Всего (с учётом самостоятельной работы и практики)

*
(должно
соответствовать
количеству часов
указанному в учебном
плане)

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.

Урове
нь
освоен
ия

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета ________________________________________________________________;
указывается наименование

мастерских ______________________________________________________________;
указываются при наличии

лабораторий _____________________________________________________________.
указываются при наличии

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству
обучающихся);
- доска;
- шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;
- стенд – методический уголок;
- наглядные пособия;
- чертежи;
- комплект законодательных и нормативных документов;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов и т.д.
Технические средства обучения:

- персональный компьютер;
- мультимедийное оборудование (интерактивная доска),
- мультимедиапроектор
- колонки;
- экран;
- калькуляторы и т.д.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
- __________________;
- __________________ т.д.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- __________________;
- __________________ т.д.
Реализация
программы
профессионального
модуля
предполагает
обязательную учебную практику и (или) производственную практику, которая
проводится концентрированно.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- __________________;
- __________________ т.д.
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование,
технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п.
(Количество не указывается).

4.2 Информационное обеспечение обучения
Нормативно-правовая документация: (пример)
1
ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов. - М.: Госстандарт России, 2003.
Основные источники: (пример)
1
Богаченко В. М, Кириллова Н. А., «Бухгалтерский учет» – М.: Феникс,
2010.**
2
Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. прктическое
пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008.**

3
Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: учебное пособие. – 5-е изд. перераб.
и доп. - М.: Инфра – М, 2011.**
Дополнительные источники: (пример)
1 Астахов В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учеб. пособие. – 6-е
изд., перераб. и доп. - Ростов н / Д: ИКЦ «МарТ», 2009. – 958 с.
2 Пошерстник Н. В. Бухгалтерский учет на современном предприятии:
учеб. – практ. пособие: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 532 с.
Периодические издания: (пример)
3
4

Журнал «Российский налоговый курьер»
Налоговый вестник

Интернет - ресурсы: (пример)
1 www.consultant.ru
2 www.buhgalteria.ru
3 www.garant.spb.ru
** Основные источники литературы включают только те материалы, которые имеются в
библиотеке ЗАМТ, с годом издания не более 10 лет.

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым
учебным, методическим, информационным, программным обеспечением.
В преподавании используются лекционные формы проведения занятий,
практикум, информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии,
игровые технологии и т.д.
Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и
групповой формах пропорционально количеству часов.
Профессиональному модулю «_________________________________________
__________________________________________________» должно предшествовать
изучение дисциплин:
- __________________;
- __________________ т.д.
Параллельно с профессиональным модулем «____________________________

______________________________________________________________» изучаются
дисциплины, ПМ, МДК:
- __________________;
- __________________ т.д.
Завершается изучение профессионального модуля «_______________________
____________________________________» учебной (производственной) практикой
и экзаменом квалификационным.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
- наличие высшего профессионального образования соответствующего
профилю модуля «______________________________________________________»
и специальности «______________________________________________________»;
- наличие высшей квалификационной категории.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
- Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов;
- Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 0.0 (полная
формулировка)
ПК 0.0 и т.д.

Основные показатели оценки результата























Выполнение …
Определение …
Проектирование …
Создание …
Планирование …
Выделение …
Получение …
Решение …
Обоснование …
Формулирование …
Доказательство …
Изготовление …
Скорость...с учетом правил
Оперативное выявление …
Осуществление руководства …
Полнота (анализа) …
Правильное оформление …
Соответствие …требованиям…
Правильное формирование …
Грамотное изложение …
Составление … и т.д.

Формы и методы контроля и
оценки

Формы контроля и оценки
 Зачет
 Экзамен
 Защита курсовой работы
(проекта)
 Практическая работа
 Тестовое задание
Методы контроля и оценки
 Наблюдение
 Сравнение с эталоном
 Экспертная оценка

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 0 (полная
формулировка)
ОК 0 и т.д.

Основные показатели оценки результата

- демонстрация интереса к будущей профессии в
процессе освоения образовательной программы,
участия в научном обществе учащихся,
олимпиадах, фестивалях, конференциях
- выбор и применение методов и способов
решения профессиональных задач в области …
- оценка эффективности и качества выполнения
…
- решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области …
- правильность и объективность оценки
нестандартных и аварийных ситуаций
- эффективный поиск, ввод и использование
необходимой информации для выполнения
профессиональных задач
использование
различных
источников
информации, включая электронные
использование ресурсов
Интернет
в
профессиональной деятельности
использование
информационнокоммуникационных технологий для решения
профессиональных задач
взаимодействие
с
обучающимися,
с
преподавателями в ходе обучения
- самоанализ и коррекция результатов
собственной работы
- организация самостоятельных занятий при
изучении профессионального модуля
- планирование обучающимися повышения
квалификационного уровня в области …
- анализ инноваций в области …
- применение инновационных технологий в
области …
- развитие логического мышления

Формы и методы контроля и
оценки
- интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
- наблюдение и оценка
достижений при выполнении
задания на лабораторных и
практических занятиях, в период
учебной и производственной
практик, военных сборов
- оценка достижений по
результатам выполнения
внеаудиторной самостоятельной
работы
- наблюдение и оценка
достижений по результатам
деятельности во внеучебных
мероприятиях

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Раздел 1 (название раздела)
Тема 1.1
(название
темы) и т.д.

- Исследование
учебной литературы
- Знакомство с …
- Формирование способности
самостоятельно
осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для …
- Формирование умения …
- Заполнение …
- Подготовка к зачету
(экзамену)

- Исследование
основных
нормативных
документов

Индивидуаль
ное задание
- Интернет

- Выполнение
расчетов …
- Заполнение
таблицы
- Решение задач
- Оформление …

- Конспект
Практическая
(лабораторна
я) работа
- Справочник
(и)

- Изучение …

- Составление схемы

- Закрепление теоретических
знаний

- Подготовка
презентаций

- Формирование навыков …
- Формирование умения …

- Составление
конспекта

- Учебник …

- и т.д.

- Ответы на вопросы

- и т.д.

- Образцы
документов
- Бланки …

- Выполнение
расчетов

- Сообщения
- Презентации
- Отчет о
выполнении
задания
- Заполненные
документы
- Заполненные
таблицы
- Демонстрация
знаний и умений
на зачете по теме
…
- Отчет с
решением задачи
- Устный опрос и
т.д.

*

Раздел 1 (название раздела)
- и т.д.

Итого по
разделу 1

*
Раздел 2 (название раздела)

Тема 2.1
(название
темы) и т.д.

*

Итого по
разделу 2

*
и т.д.

Всего
самостоятельна
я работа
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов

*
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы
Программа учебной практики разработана в соответствии с Федеральным
Государственным образовательным стандартом по специальности/профессии
________________________________________________________________________
в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД):
- ПМ.01 _______________________________________________________
- ПМ.02 _______________________________________________________
-ПМ.03_______________________________________________________
Учебная практика
подготовку обучающихся.

ориентирована

на

профессионально-практическую

Требования к содержанию практики регламентированы:
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального
образования
по
специальности
00.00.00._________________________________________________________________
- учебными планами
- рабочими программами по профессиональным модулям;
- потребностями работодателей;
- рабочей программой по учебной практике.
Рабочая программа учебной практики может быть использована при
подготовке рабочих/служащих по профессии______________ , а также при
реализации дополнительной образовательной программы (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в
области экономики и управления.
1.2 Цели и задачи учебной практики
Целью учебной практики является:
1 ознакомление с основными видами и задачами будущей профессиональной
деятельности;

2 систематизация, обобщение, закрепление и углубление теоретических
знаний и умений, приобретенных при освоении основных образовательных
программ.
Задачами учебной практики являются:
- закрепление и расширение теоретических знаний и умений, приобретенных
студентами в период обучения;
- получение практического опыта в соответствии с указанными видами
профессиональной деятельности.

 В ходе учебной практики обучающийся должен уметь :
 ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
_:

1.3 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ - 306 ЧАСОВ (8.5 недель).
Учебная практика проводится концентрированно
курсе. (или разрозненно)
1.4

во втором семестре на третьем

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики:

Код ПМ
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
Всего часов

Наименование ПМ

Количество
часов

2 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Требования к результатам учебной практики базируются на общекультурных
и профессиональных компетенциях, определенных федеральным государственным
образовательным стандартом.
При прохождении учебной практики обучающиеся должны овладеть общими
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ОК1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

ОК2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОК4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК5

Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК6

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями

ОК7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий

ОК8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК9

Ориентироваться
деятельности

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной

Результатом прохождения учебной практики УП.01 является овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
в том числе профессиональными компетенциями:
Код
ПК 1.1

Наименование результата обучения

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

Результатом прохождения учебной практики УП.02 является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности,
в том числе
профессиональными компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

УП.03 является овладение обучающимися видом профессиональной
деятельности , в том числе профессиональными компетенциями:

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план учебной практики(если программа составляется не по одному модулю)
Коды профессиональных
компетенций

Наименования профессионального модуля

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК ПМ.01
1.4
К 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 2.5
ПК 5.1, ПК 5.2
Итого

ПМ.02

ПМ.05

Объем времени, отведенный на
освоение программы практики

Сроки проведения
1 I семестр(полугодие)0
(2 недели)

3.2 Содержание учебной практики
Наименование учебной
практики

Тематика занятий на учебной практике

Перечень
работ по
учебной
практике

ПМ.01
Раздел 1.
Выполнение работ на
сверлильных станках

Раздел 2.

Уровень
освоения

36
Содержание(темы раздела)
1

Сверление отверстий различного диаметра

6

2,3

2

Зенкерование и развертывание отверстий

6

2,3

3

Нарезание резьбы на проход и в упор

6

2,3

Содержание

18

1

6

2,3

2

6

2,3

3

6

2,3

Наименование учебной
практики

Тематика занятий на учебной практике

ПМ.02
Тема 1

Объем
часов

Содержание

Перечень
работ по
учебной
практике

Объем
часов

Уровень
освоения

Наименование учебной
практики

ИТОГО

Тематика занятий на учебной практике

Перечень
работ по
учебной
практике

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2,3

2

2,3

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Общие требования к организации и руководству учебной практикой
Учебная практика проводится концентрированно по окончании изучения
профессиональных модулей ПМ.01 и ПМ.03 согласно графику учебного процесса.
Общее руководство практикой осуществляет зам директора. Ответственный за
организацию практики утверждает общий план ее проведения, обеспечивает
контроль проведения со стороны руководителей, организует и проводит
инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает информацию по
аттестации студентов.
Учебная практика УП.02 проводится концентрированно по окончании
изучения профессионального модуля ПМ.02 согласно графику учебного процесса.
Занятия проводятся в учебной лаборатории ГБПОУ «ЗАМТ»,( учебном цехе)
оснащенной(ным) необходимым учебным, методическим, информационным,
программным обеспечением. Занятия во время учебной практики проводятся по
подгруппам, численностью не более 15 человек.

Форма промежуточной аттестации по учебной практике:
УП.01 - дифференцированный зачет;
УП.02 - - дифференцированный зачет;;
УП.03 - дифференцированный зачет
Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе выполнения
обучающимися практических заданий в учебной лаборатории ГБПОУ «ЗАМТ».
Ежедневное выполнение работ по учебной практике и оценка за данный вид
работ фиксируются в дневнике по практике. По результатам практики обучающиеся
представляют отчет по учебной практике с выполненными заданиями.
Результаты освоения учебной практики учитываются
профессиональных компетенций по профессиональным модулям.

при

4.2 Требования к документации, необходимой для проведения практики
Учебная практика организуется в соответствии с:
- положением о практике;

оценке

- программой учебной практики;
- учебным графиком.
По окончании практики обучающий обязан предоставить:
- отчет по учебной практике;
- дневник прохождения учебной практики.
По окончании практики руководитель практики оформляет:
- аттестационный лист на каждого обучающегося;
- сводную оценочную ведомость по учебной практике.

4.3 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация
программы
учебной
лаборатории/учебной мастерской

практики

предполагает

наличие

-__________________________________________________________
Оборудование лаборатории/учебной мастерской
________________________________________________________


Технические средства обучения:
 персональные компьютеры

Программное обеспечение:

4.4 Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

Нормативно-правовая документация:

Основные источники:

Дополнительные источники:

Периодические издания:

изданий,

Интернет-ресурсов,

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Формой контроля результатов учебной
практики является дневник практики, отчет о выполнении работ,
свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций.
5.1 Контроль и оценка результатов УП.01
Требования к
практическому опыту

Коды и наименование
формируемых
профессиональных и общих
компетенций
ПК 1.
ПК 1.2
ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1
ПК 12

Виды работ по учебной практике

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертное
наблюдение
и
оценка
при
выполнении работ
по учебной практике
Анализ результатов
выполнения заданий
по учебной практике

ОК 1- ОК9
ПК 1. 1
ПК.1.4
ОК 1 – ОК 9
ПК 1.4
ОК 1 – ОК 9

Экспертная оценка
отчета по учебной
практике
Дневник
учебной
практики
Аттестационный
лист по практике

Требования к
практическому опыту

Коды и наименование
формируемых
профессиональных и общих
компетенций

ПК 1.2
ОК 1 – ОК 9

Виды работ по учебной практике

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

5.2 Контроль и оценка результатов УП.02
Требования к
практическому
опыту

Коды и наименование
формируемых профессиональных и
общих компетенций
ПК 2.1
ПК 2.1

Виды работ по учебной практике

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
по учебной практике
Анализ
результатов
выполнения
заданий
по
учебной практике
Экспертная оценка отчета по
учебной практике
Дневник учебной практики
Аттестационный лист по
практике

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЗАВОЛЖСКИЙ АВТОМОТОРНЫЙ ТЕХНИКУМ"
(ГБПОУ"ЗАМТ")

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКЕ_________________________________________________________________
обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии / специальности
00.00.00._______________________________________________________________________
успешно
прошел(ла)
учебную
по
профессиональному
модулю
___________________________________________________________________________________
наименование профессионального модуля
в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.
в организации ____________________________________________________________________
Виды и качество выполнения работ
Виды и объем работ, выполненных Качество выполнения работ в соответствии с
обучающимся во время практики
технологией и (или) требованиями организации, в
которой проходила практика

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной
(дополнительно
используются
произвольные
критерии
по
выбору
ОУ)_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________
Результаты промежуточной аттестации по учебной практике
Элементы модуля
(код практики)
УП.01
Дата «___»._______.20___

Формы промежуточной аттестации

Оценка

Дифференцировнный зачет
Подпись руководителя практики
_________________/ ФИО, должность

Подпись ответственного лица организации (базы практики)___________________/ ФИО,
должность

Приложение 4

Министерство образования , науки и молодежной политики
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Заволжский автомоторный техникум»
(ГБПОУ «ЗАМТ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
для специальности
00.00.00 _____________________________________

г. Заволжье
2018 г.

Рабочая программа производственной практики разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по
специальности / профессии 00.00.00________________

Организация разработчик:
Министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Заволжский автомоторный техникум» (ГБПОУ
«ЗАМТ»)

Разработчик:
Рассмотрена на заседании ПЦК______________________________________,
протокол №___от «__»______________20__г.
Председатель:____________________________

Рекомендована методическим советом Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Заволжский автомоторный
техникум».

Согласовано:
Работодатель
_____________

________________

Место работы

Занимаемая должность

_______________
Ф.И.О.
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы
Программа производственной практики является обязательной частью
программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППССЗ и ППКРС) в соответствии с ФГОС
по специальности/ профессии 00.00.00______________________________в части
освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
- ПМ.01 выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств;
- ПМ.02
- ПМ.03.
Производственная
практика
ориентирована
практическую подготовку обучающихся.

на

профессионально-

Требования к содержанию практики регламентированы:
- федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования
по специальности
/
профессии
00.00.00_________________;
- учебными планами специальности/профессии 00.00.00 ;
- рабочими программами по профессиональным модулям;
- потребностями работодателей;
- рабочей программой по производственной практике.
Рабочая программа производственной практики может быть использована
при подготовке, а также при реализации дополнительной образовательной
программы (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников.
1.2 Цели и задачи
специальности/профессии)

производственной

Целью производственной практики является:

практики

(по

профилю

1. ознакомление с основными видами и задачами будущей профессиональной
деятельности;
2. систематизация, обобщение, закрепление и углубление теоретических
знаний и умений, приобретенных при освоении основных образовательных
программ.
Задачами производственной практики являются:
- закрепление и расширение теоретических знаний и умений, приобретенных
студентами в период обучения;
- получение практического опыта в соответствии с указанными видами
профессиональной деятельности;
- формирование представлений о работе должностных лиц отдельных
структурных подразделений в организациях различного профиля, а также о стиле
профессионального поведения и профессиональной этике;
- получение опыта работы в коллективе.
1. В ходе производственной практики (по профилю специальности/профессии)
обучающийся должен получить практический опыт:
В ходе производственной практики обучающийся должен закрепить
полученные умения
и знания в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
-

1.3
Рекомендуемое
количество
производственной практики :
Код ПМ
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
Всего часов

часов

Наименование ПМ

на

освоение

программы

Количество
часов

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Требования к результатам производственной практики базируются на
общекультурных и профессиональных компетенциях, определенных федеральным
государственным образовательным стандартом.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
овладеть видами профессиональной деятельности:
- ПМ.02
- ПМ.03
- ПМ.04
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Наименование результата обучения

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1 Тематический план производственной практики (по профилю специальности)
Коды профессиональных
компетенций
ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК
2.4, ПК 2.5
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК
3.4
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК
4.4
Итого

Наименования профессионального модуля
ПМ.01

ПМ.02

ПМ.03

Объем времени, отведенный на
освоение программы практики

Сроки проведения
IV семестр/полугодие
(2 недели)
V семестр/полугодие
(1 неделя)
VI семестр/полугодие
(2 недели)

3.2 Содержание производственной практики

( Если нельзя разбить по 6 часов, то ставим общее количество часов на раздел.а в содержании

пишем перечень работ)
Наименование
Тематика занятий на производственной практике

разделов производственной
практики
ПМ.01
Раздел 1.
Выполнение работ на
сверлильных станках

Раздел 2.

Уровень
освоения

36
Содержание(темы раздела)

18

1

Сверление отверстий различного диаметра

6

3

2

Зенкерование и развертывание отверстий

6

3

3

Нарезание резьбы на проход и в упор

6

3

Содержание

18

1

6

,3

2

6

,3

3

6

,3

Объем
часов

Уровень
освоения

Наименование
производственной практики

Тематика занятий на производственной практике

ПМ.02
Тема 1

Объем
часов

Содержание

Наименование
производственной практики

ИТОГО

Тематика занятий на производственной практике

Объем
часов

Уровень
освоения

1

3

2

3

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация рабочей программы производственной практики требует
наличия производственно-технической инфраструктуры
машиностроительного предприятия: производственных участков,
механической обработки деталей, включая участки станков с ЧПУ, рабочих
мест техника с возможностью использования пакетов прикладных программ,
автоматизированных рабочих мест для разработки и внедрения управляющих
программ, рабочих мест контроля изготовленной продукции.
4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика проводится в профильных организациях на
основе договоров, заключаемых между образовательными учреждениями и
организациями.
Производственная практика в рамках профессиональных модулей
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03….. проводится после учебной практики. Освоение
учебной практики в рамках профессиональных модулей является
обязательным условием допуска к производственной практике.
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:

1 Требования к квалификации педагогических кадров,
осуществляющих руководство практикой- инженерно-педагогический
состав: высшее профессиональное образование по направлению подготовки.
3.Мастера производственного обучения - среднее или высшее
профессиональное образование, квалификационный разряд по профессии
рабочего должен быть на один выше, чем предусмотрено образовательным
стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального

цикла. Преподаватели и мастера должны проходить стажировку в
профильных организациях не реже одного раза в три года.
4.4 Требования к документации, необходимой для проведения
практики
Производственная практика организуется в соответствии с:
- положением о практике;
- программой производственной практики;
- учебным графиком.
Перед началом практики необходимо оформить:
- договора с предприятиями, на которых обучающиеся будут проходить
практику;
- приказ о направлении обучающихся на практики и закреплении за
ними мест практики;
- график консультаций;
- график защиты отчетов по практике.
Перед началом практики обучающемуся выдается:
- задание на практику;
- дневник прохождения практики;
- программа производственной практики.
По окончании практики обучающий обязан предоставить:
- характеристику с места прохождения практики, написанную
руководителем практики от предприятия;
- отчет по производственной практике;
- дневник прохождения производственной практики.
По окончании практики руководитель практики от техникума
оформляет:
- аттестационный лист на каждого обучающегося;
- сводную ведомость по производственной практике.

4.5 Организация и руководство практикой
Практика осуществляется на основе договоров между ГБПОУ «ЗАМТ»
и организациями, в соответствии с которыми организации предоставляют
места для прохождения практики.
Перед началом практики проводится организационное собрание, на
котором проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности.
Посещение организационного собрания и консультаций по практике –
обязательное условие ее прохождения.
С момента зачисления обучающихся на рабочие места на время
практики на них распространяются правила охраны труда и внутреннего
распорядка, действующие на предприятии, в учреждении, организации.
Основные обязанности обучающихся в период прохождения практики
При прохождении практики обучающиеся обязаны:
- своевременно прибыть на место практики с предъявлением
направления на практику или договора с предприятием;
- соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим
нормам трудового законодательства;
- выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня,
действующие в данной организации (учреждении);
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;
- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по
практике;
- ежедневно заполнять дневник практики;
- по окончании практики сдать оформленный отчет, подготовленный в
соответствии с требованиями к отчету, в установленные руководителем
практики сроки.
Обязанности руководителя практики от техникума
Руководитель практики от техникума обязан:
- провести организационное собрание обучающихся перед началом
практики;

- установить связь с руководителем практики от организации;
- обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания;
4.6 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Нормативно-правовая документация:
Основные источники:
Дополнительные источники:
Периодические издания:
Интернет-ресурсы:
Электронные библиотеки:
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1 Результаты производственной практики
Результаты
(полученный
практический опыт)

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Формой контроля результатов производственной практики является
дневник практики, характеристика с места прохождения практики и
письменный отчет о выполнении работ и приложения к отчету,
свидетельствующие о закреплении знаний, умений, приобретении
практического опыта, формировании общих и профессиональных
компетенций.

.

Форма аттестационного листа по практике
(заполняется на каждого обучающегося)
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ________________________________________________________ФИО
обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии / специальности
__________________________________________________________________
код и наименование
успешно прошел(ла)
производственную практику по профессиональному модулю
__________________________________________________________
наименование профессионального модуля
в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.
в организации _____________________________________________________
наименование организации, юридический адрес
Виды и качество выполнения работ
Виды и объем работ, выполненных Качество выполнения работ в соответствии с
обучающимся во время практики
технологией
и
(или)
требованиями
организации, в которой проходила практика

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время
производственной практики (дополнительно используются произвольные критерии по
выбору
ОУ)__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_ Результаты промежуточной аттестации по производственной практике
Элементы модуля
(код практики)
ПП.01
Дата «___»._______.20___

Формы промежуточной аттестации

Оценка

Дифференцировнный зачет
Подпись руководителя практики
___________________/ ФИО, должность
Подпись ответственного лица организации (базы практики)
___________________/ ФИО, должность

( Приложение5)
Лист согласования
Дополнения и изменения к комплекту учебных дисциплин, ПМ, УП, ПП на учебный
год

Дополнения и изменения к комплекту на __________ учебный год по дисциплине
ПМ, УП.ПП.
В комплект по дисциплине ПМ,УП, ПП
внесены следующие изменения:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дополнения и изменения к программам

обсуждены на заседании ПЦК

_______________________________________________________
«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).
Председатель ПЦК ________________ /___________________/

